Условия акции в системе WebEffector:

«Месяц бесплатного продвижения
арендными ссылками»

o Сайт пользователя может участвовать в акции только в том случае, если он
недавно не продвигался в WebEffector (последние 3 месяца до момента
регистрации в акции).
o Сумма, которую выделяет система на продвижение сайта арендными
ссылками за свой счет по акции, равна месячному бюджету сайта на
покупку арендных ссылок. Эта сумма определяется по итогам
утвержденного пользователем медиаплана.
o Чтобы запустить продвижение сайта арендными ссылками за счет системы,
необходимо пополнить баланс на сумму, хотя бы равную месячному
бюджету сайта на покупку арендных ссылок (по итогам медиаплана). При
этом сумма, которую пользователь вносит, может быть потрачена на любой
инструмент и/или любую услугу системы WebEffector, помимо арендных
ссылок, или на покупку арендных ссылок — по завершении 1 месяца по
акции.
o 1 месяц бесплатного продвижения сайта по акции начинается в момент
запуска первой кампании и пополнения баланса пользователем должным
образом.
o Дневной бюджет по акции рассчитывается по формуле: общий бюджет на
акцию, деленный на 30 дней. При превышении дневного бюджета по акции,
разница будет списана с вашего основного счета.
o Если пользователь после запуска первой кампании решит завести еще одну
кампанию или увеличить месячный бюджет текущей кампании, система не
компенсирует разницу в бюджетах за свой счет. Возмещение системой по
акции происходит на сумму, равную месячному бюджету на продвижение
арендными ссылками по итогам первого чека. К сожалению, это
ограничение связано с техническими причинами. Если же вы хотите
участвовать в акции с другим сайтом, не продвигавшимся в 2015 году в
системе, рекомендуем создать новый аккаунт в WebEffector.
o Если пользователь решил уменьшить месячный бюджет уже запущенной и
оплаченной кампании по закупке арендных ссылок, оставшиеся средства по

акции, выделенные системой, сгорят по завершении 1 месяца (30 дней)
бесплатного продвижения.
o Сумма, внесенная на баланс системы по акции, возврату не подлежит, но
может расходоваться по завершении акции.
o Юридические лица, использующие способ оплаты по безналичному
расчету, не могут участвовать в акции.

